
Приложение № 1 

к приказу ВИПЭ ФСИН России 

от 24.06. 2021 г. № 280 

 
 

Положение 
о юридическом факультете федерального казенного   
образовательного учреждения высшего образования  

«Вологодский институт права  и экономики  
Федеральной службы исполнения наказаний» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение устанавливает задачи, функции, полномочия  

и ответственность, порядок организации деятельности и взаимодействия 

юридического факультета с другими подразделениями федерального 

казенного образовательного учреждения высшего образования «Вологодский 

институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний» 

(далее – институт).  

2. Юридический факультет является структурным подразделением 

института, осуществляющим подготовку кадров с высшим юридическим 

образованием, а также учебную, методическую, научно-исследовательскую, 

воспитательную работу, и иную деятельность в рамках своих полномочий. 

Юридический факультет не является юридическим лицом, имеет печать.  

В целях совершенствования организации образовательного процесса, 

содержания подготовки и воспитания специалистов юридический факультет 

взаимодействует с управлениями территориальных органов ФСИН России, 

отраслевыми управлениями ФСИН России, органами государственной власти, 

местного самоуправления, образовательными учреждениями  

и  организациями. 

3. Организация и деятельность юридического факультета определяется: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, действующими 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (далее – ФГОС), нормативными правовыми документами 

Минобрнауки России, приказами Минюста России, ФСИН России, Уставом 

института, Правилами внутреннего служебного распорядка (трудового 

распорядка) института, локальными нормативными актами, документацией 

системы менеджмента качества, настоящим Положением. 

4. Организационно-штатная структура юридического факультета,  

а также ее изменения утверждаются приказом ФСИН России, объявляются 

приказом института. Она должна быть достаточной для эффективного 

достижения целей и решения задач факультета. 

5. В структуру юридического факультета входит кафедра 

административно-правовых дисциплин, кафедра государственно-правовых 

дисциплин, кафедра гражданско-правовых дисциплин, кафедра уголовного 



2 

 

права и криминологии, кафедра уголовно-исполнительного права  

и организации воспитательной работы с осужденными, кафедра уголовного 

процесса, криминалистики и оперативно-розыскной деятельности, отделение 

заочного обучения, деятельность которых регламентируется 

соответствующими положениями, и аппарат управления, осуществляющие 

подготовку специалистов с высшим юридическим образованием, учебные 

группы курсантов, слушателей (далее – обучающиеся), осваивающие 

образовательные программы высшего образования юридического профиля. 

6. Сотрудники и работники юридического факультета регулярно 

повышают свой профессиональный уровень посредством участия  

в конференциях, семинарах, посещения занятий в системе служебно-боевой 

подготовки, обучения по программам дополнительного профессионального 

образования, получения высшего образования по уровням, установленным 

действующим законодательством, а также в научно-исследовательской  

и преподавательской деятельности.   

7. Должностные (трудовые) обязанности сотрудников (работников) 

юридического факультета определяются должностными инструкциями 

(трудовыми договорами), исходя из задач, функций, специфики 

организационного построения и структуры подразделения. 

 

II. Основные задачи и функции   

юридического факультета 

 

8. Основными задачами юридического факультета являются: 

создание условий для удовлетворения потребностей личности  

в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством 

получения высшего образования; 

подготовка квалифицированных специалистов с высшим образованием 

для учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других 

правоохранительных органов России; 

совершенствование учебно-методической базы, обеспечивающее 

внедрение в образовательный процесс новейших достижений науки и техники, 

современных образовательных технологий; 

организация повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава и аппарата управления юридического факультета; 

изучение передового опыта работы кафедр, внедрение его 

в образовательный процесс; 

организация занятий в системе служебно-боевой подготовки личного 

состава юридического факультета. 

9. Основными функциями юридического факультета являются: 

разработка и обновление образовательных программ высшего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС;  

организация деятельности кафедр факультета, взаимодействие  

с другими профильными факультетами института по вопросам реализации 

образовательных программ высшего образования и дополнительного 
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образования, профессионального обучения, подготовка документов  

для проведения процедуры государственной аккредитации реализуемых 

образовательных программ высшего образования совместно с учебным 

отделом, участие в подготовке документов для лицензирования вновь 

открываемых образовательных программ; 

организация работы совета факультета; 

участие в подготовке проектов локальных нормативных  

и распорядительных актов, регламентирующих организацию образовательной 

деятельности, в пределах своей компетенции; 

организация и контроль деятельности структурных подразделений 

юридического факультета по подготовке планирующей и отчетной 

документации по направлениям деятельности; 

участие в работе по закреплению учебных дисциплин, практик  

за кафедрами факультета, контроль распределения нагрузки профессорско-

преподавательского состава кафедр, подготовка предложений  

по распределению аудиторного фонда для организации образовательного 

процесса и занятий по самостоятельной подготовке курсантов; 

участие в разработке учебных планов по реализуемым образовательным 

программам высшего образования на основе ФГОС; 

согласование расписаний учебных занятий, лабораторно-

экзаменационных сессий, экзаменационных сессий, итоговой 

(государственной итоговой) аттестации, обеспечение их выполнения; 

подготовка аналитических материалов, справок, отчетов по основным 

направлениям деятельности юридического факультета, в том числе  

для рассмотрения вопросов на ученом и методическом советах института, 

совещании у начальника института, совещаниях при заместителе начальника 

института по учебной работе, начальнике юридического факультета, совете 

юридического факультета; 

анализ деятельности кафедр по выполнению объемов учебной и иных 

видов работ; 

контроль деятельности структурных подразделений юридического 

факультета, участие в проведении комплексных и тематических проверок, 

осуществление педагогического контроля проводимых занятий (зачетов, 

экзаменов) на юридическом факультете; 

участие в проведении профориентационной работы и приеме 

обучающихся на обучение по образовательным программам высшего 

образования, реализуемым юридическим факультетом; 

координация работы структурных подразделений юридического 

факультета по наполнению электронной информационно-образовательной 

среды института; 

формирование учебных групп обучающихся, зачисленных  

в установленном порядке на обучение по реализуемым программам высшего 

образования; 

формирование и развитие кадровой политики, подбор 

квалифицированных работников для замещения вакантных должностей  
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в структурных подразделениях факультета в соответствии с установленными 

квалификационными требованиями; 

организация и обеспечение образовательного процесса по реализуемым 

образовательным программам высшего образования, формам обучения,  

в том числе обучения по индивидуальному учебному плану; 

создание условий для формирования у обучающихся компетенций, 

установленных образовательной программой, обеспечивающих успешность 

будущей профессиональной деятельности выпускников; 

контроль образовательного процесса, мониторинг текущей успеваемости, 

промежуточных аттестаций, итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся совместно с учебным отделом, анализ их итогов и принятие мер  

по совершенствованию образовательного процесса; 

взаимодействие с отраслевыми управлениями ФСИН России  

и практическими органами по вопросам организации (совместно с учебным 

отделом) и содержания практического обучения, определение актуальных тем 

исследований и выпускных квалификационных работ обучающихся; 

организация работы кафедр юридического факультета по проведению 

практической подготовки, в том числе практик, учений, по вовлечению 

практических работников в образовательный процесс;  

организация и осуществление деятельности внештатной юридической 

клиники, анализ результатов ее деятельности; 

ведение в установленном порядке учетной и иной документации 

по организации образовательного процесса; 

организация работы кафедр по учебно-методическому обеспечению 

реализуемых образовательных программ в соответствии с требованиями 

ФГОС, требований учредителя, направленных на совершенствование 

подготовки специалистов; 

контроль деятельности предметно-методических секций, учебно-

методических кабинетов кафедр юридического факультета; 

организация и проведение открытых занятий на факультете; 

контроль деятельности кафедр юридического факультета  

по обеспечению научного руководства курсовыми и выпускными 

квалификационными работами обучающихся; 

организация участия профессорско-преподавательского состава кафедр 

юридического факультета в профессиональных конкурсах; 

координация деятельности кафедр юридического факультета  

по выявлению и участию обучающихся в научно-исследовательской работе, 

научных конкурсах, олимпиадах различного уровня, стимулированию  

их публикационной активности; 

участие в отборе кандидатов для назначения государственных, 

специальных, именных стипендий (премий); 

организация и проведение воспитательной работы (в том числе 

индивидуальной) с постоянным составом, работниками факультета  

и обучающимися по соблюдению служебной (трудовой) дисциплины, норм 

профессиональной этики, выполнению возложенных на них служебных  
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и трудовых обязанностей, обеспечению благоприятного социально-

психологического климата внутри коллектива факультета; 

координация деятельности кураторов учебных групп из числа 

сотрудников и работников структурных подразделений юридического 

факультета,  

организация работы структурных подразделений факультета  

по повышению квалификации сотрудников (работников), оказанию помощи 

молодым преподавателям в овладении педагогическим мастерством, 

обеспечение работы наставников; 

информирование работников и обучающихся юридического факультета 

по основным вопросам организации образовательного процесса, научно-

исследовательской, кадровой и воспитательной работы и служебной 

деятельности, проведение общих собраний трудового коллектива 

и обучающихся юридического факультета;   

участие в рамках имеющихся полномочий в мероприятиях по проверке 

готовности системы оповещения и действий личного состава института  

по соответствующим сигналам; 

организация работы по совершенствованию учебно-материальной базы 

факультета с учетом требований ФГОС и охраны труда; 

ведение делопроизводства и оформление номенклатурных дел  

по направлениям деятельности в соответствии с установленными 

требованиями. 

 

III. Управление и организация деятельности факультета 

 

10. Факультет возглавляет начальник, назначаемый в установленном 

порядке. Начальник факультета является прямым начальником всего личного 

состава юридического факультета и наделен соответствующими служебными 

полномочиями. Начальник факультета в части вопросов реализации 

образовательного процесса и научно-исследовательской работы обучающихся 

юридического факультета является начальником для начальника курса 

учебного отдела. 

Начальник факультета подчиняется непосредственно заместителю 

начальника института по учебной работе, несет персональную 

ответственность за состояние учебной, методической и воспитательной 

работы на юридическом факультете. 

11. Права и обязанности начальника юридического факультета и его 

заместителя устанавливаются должностными инструкциями. 

12. Начальник юридического факультета: 

организует учебную, методическую, воспитательную работу  

на юридическом факультете;  

проводит общие собрания сотрудников (работников) факультета, 

межкафедральные заседания, рабочие совещания с участием профессорско-

преподавательского состава кафедр факультета, руководства отделения 

заочного обучения по вопросам реализации образовательного 
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и воспитательного процесса;  

обеспечивает реализацию учебных планов и образовательных программ, 

прохождение практик обучающимися, утверждает учебные графики работы 

обучающихся по заочной форме обучения; 

осуществляет контроль образовательного процесса, выполнения 

расписаний учебных занятий, проведения зачетов и экзаменов, организации 

самостоятельной подготовки, представляет материалы по допуску 

обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

контролирует работу по повышению квалификации профессорско-

преподавательского состава кафедр юридического факультета; 

анализирует состояние образовательного процесса, методической 

работы, разрабатывает мероприятия по повышению эффективности 

образовательного процесса; 

контролирует подготовку профессорско-преподавательским составом 

кафедр факультета учебников, учебных и методических пособий  

по дисциплинам; 

организует взаимодействие с выпускниками юридического факультета, 

изучение качества их подготовки; разрабатывает и проводит мероприятия, 

направленные на совершенствование  подготовки специалистов факультета; 

является членом приемной комиссии и комиссии по распределению 

выпускников; 

осуществляет подбор, расстановку и воспитание постоянного  

и вольнонаемного состава юридического факультета; 

организует работу совета факультета; 

осуществляет взаимодействие с профильными факультетами института, 

образовательными организациями, подведомственными ФСИН России, 

территориальными, отраслевыми управлениями ФСИН России по вопросам 

совершенствования содержания образовательного процесса и качества 

подготовки специалистов с юридическим образованием для учреждений 

и органов уголовно-исполнительной системы и иных правоохранительных 

органов; 

контролирует работу по повышению квалификации профессорско-

преподавательского состава; 

готовит служебные аттестации и представления на своего заместителя,  

начальников кафедр, начальника отделения заочного обучения юридического 

факультета; 

визирует подготовленные начальниками кафедр, отделения заочного 

обучения юридического факультета, аттестации и представления о поощрении 

и привлечении к дисциплинарной ответственности лиц из числа постоянного  

и переменного состава; 

ведет тетрадь индивидуально-воспитательной работы. 

13. В целях рассмотрения основных вопросов учебной, методической  

и воспитательной работы при начальнике юридического факультета действует 

совет юридического факультета, работа которого регламентируется 

соответствующим положением. 
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14. Планирование и организация деятельности юридического факультета 

осуществляются начальником юридического факультета и его заместителем, 

начальниками кафедр, отделения заочного обучения. 

Работа юридического факультета организуется на основе плана 

мероприятий на учебный год. При необходимости разрабатываются планы 

мероприятий  по конкретным направлениям деятельности юридического 

факультета. 

15. План мероприятий юридического факультета составляется его 

начальником (заместителем) на основе программ развития института, 

юридического факультета, плана основных организационных мероприятий 

института на учебный год, планов работы ученого и методического советов 

института, планов по иным направлениям деятельности.  

План мероприятий юридического факультета включает в себя 

пояснительную записку и основные разделы. В пояснительной записке кратко 

анализируются результаты деятельности юридического факультета  

за отчетный период, определяются основные задачи на планируемый период. 

План мероприятий юридического факультета утверждается заместителем 

начальника института по учебной работе. 

Контроль выполнения плана мероприятий юридического факультета 

осуществляется его начальником (заместителем). 

16. Юридическим факультетом ведется следующая документация: 

планы мероприятий юридического факультета и кафедр юридического 

факультета, отделения заочного обучения и отчеты об их выполнении; 

протоколы совета юридического факультета;  

графики педагогического контроля; 

журналы учета времени, отработанного сверх продолжительности 

рабочего дня, за учебную нагрузку, выполненную в основное рабочее время; 

должностные инструкции сотрудников и работников юридического 

факультета; 

документы проверок образовательной деятельности юридического 

факультета (докладные записки, справки, акты и др.); 

материалы (справки, приказы, обзоры, отчеты, решения и др.) 

по различным вопросам учебной, методической, воспитательной и научно-

исследовательской работы, служебной деятельности; 

документация внештатной юридической клиники; 

документация по охране труда, противопожарной безопасности, учету  

и движению материальных ценностей юридического факультета. 

Указанный перечень документов может быть расширен по инициативе 

заместителя начальника института по учебной работе, начальника 

юридического факультета (заместителя), начальника секретариата. 

17. На юридическом факультете и в его структурных подразделениях 

ведется делопроизводство и номенклатурные дела в соответствии  

с установленными требованиями. 

 

IV. Материально-техническая база юридического факультета 
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18. Основу материально-технической базы юридического факультета 

составляют служебные, учебные (аудитории для проведения занятий 

лекционного и семинарского типов, компьютерные классы, информационно-

ситуационный центр, полигоны, лаборатории, учебные рабочие места)  

и другие помещения и объекты, закрепленные за юридическим факультетом. 

19. Материально-техническая база юридического факультета является 

государственной собственностью и комплектуется оборудованием, мебелью, 

инвентарем, техническими средствами обучения, компьютерами, оргтехникой, 

канцтоварами и другими расходными материалами в соответствии  

с утвержденным табелем положенности. 

20. Материальная ответственность за использование и сохранность 

кафедрального имущества возлагается на заведующего кабинетом 

юридического факультета или специально назначенных приказом ВИПЭ 

ФСИН России лиц из числа штатных сотрудников юридического факультета. 

21. Количество необходимых аудиторий, специальных кабинетов, 

компьютерных и лабораторных классов определяется исходя из потребностей 

образовательного процесса на юридическом факультете. 

22. Материально-техническое и финансовое обеспечение, ремонтное  

и хозяйственное обслуживание учебно-материальной базы факультета 

осуществляются соответствующими подразделениями института. 

23. Закрепленное за юридическим факультетом имущество может 

передаваться другим факультетам, отделам и службам в установленном 

порядке. 

 

V. Взаимодействие с другими структурными  

подразделениями института 

 

24. Юридический факультет выполняет свои задачи и функции в тесном 

взаимодействии с другими профильными факультетами и кафедрами, 

научными и другими структурными подразделениями института: 

с учебным отделом – по вопросам совершенствования организации 

образовательного процесса, практического обучения, методической работы, 

выполнения требований ФГОС, расчета объема учебной работы, электронной 

информационно-образовательной среды, мониторинга освоения основных 

профессиональных образовательных программ, и иных вопросов, касающихся 

деятельности курсов учебного отдела; 

курсами учебного отдела – по вопросам реализации образовательных 

программ, совершенствования качества их освоения, перевода обучающихся 

на обучение по индивидуальному учебному плану, организации практического 

обучения, проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации 

выпускников, привлечения курсантов к научно-исследовательской работе и 

научным проектам, процессу воспитания, движения переменного состава, 

проведения парко-хозяйственного дня; 
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иными профильными факультетами и кафедрами института –  

по вопросам совместного планирования и контроля выполнения учебных 

планов, учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава, 

подготовки планирующей и отчетной документации, элементов реализуемой 

образовательной программы высшего образования в соответствии  

с требованиями ФГОС; 

организационно-научным и редакционно-издательским отделами – 

по вопросам интеграции образования и науки, совершенствования содержания 

и научно-методического обеспечения образовательного процесса, проведения 

совместных мероприятий и исследований по проблемам педагогики  

и психологии высшей школы, обеспечения гарантий качества образования, 

подготовки и тиражирования научных, учебных и учебно-методических 

продуктов; 

отделом кадров и отделом воспитательной и социальной работы  

с личным составом – по вопросам расчета штатной численности 

профессорско-преподавательского состава по кафедрам, комплектования 

института переменным и постоянным составом, взаимодействия 

с территориальными органами в области подготовки кадров, а также 

повышения квалификации научно-педагогических работников института, 

совершенствования воспитательного процесса (в том числе дисциплинарной 

практики) и психологического обеспечения образовательной  деятельности; 

отделением обеспечения качества образования и инновационных 

технологий – по вопросам качества образовательного процесса, обеспечения 

функционирования отдельных процессов, электронной информационно-

образовательной среды; 

информационно-техническим отделом, библиотеками института – 

 по вопросам совершенствования информационно-технического,  

информационно-библиотечного и программного обеспечения 

образовательного процесса; 

отделом тылового обеспечения, его службами, финансово-

экономическим отделом – по вопросам совершенствования учебно-

материальной базы, ресурсного обеспечения образовательного процесса; 

секретариатом и юридической службой – по вопросам нормативного 

правового обеспечения образовательной деятельности, управления 

документацией образовательного процесса, укрепления исполнительской 

дисциплины; 

отделом по защите государственной тайны – по вопросам соблюдения 

государственной и служебной тайны;  

дежурной службой и службой вооружения – по вопросам поддержания 

внутреннего порядка и обеспечения безопасности института; 

иными структурными подразделениями института – по вопросам 

выполнения требований к организации образовательного процесса,  

соблюдения прав и социальных гарантий обучающихся и сотрудников 

(работников) факультета. 
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VI. Контроль деятельности факультета 

 

25. Постоянный и непосредственный контроль за деятельностью 

юридического факультета осуществляет заместитель начальника института  

по учебной работе.  

 

Вопросы, касающиеся направлений деятельности юридического 

факультета или ее результатов, докладываются начальником (заместителем) 

факультета на ученом совете, совещании у начальника института, рабочих 

совещаниях при заместителе начальника института по учебной работе. 

26. По поручению начальника института могут проводиться 

тематические или комплексные проверки факультета, отдельных его 

направлений и (или) деятельности структурных подразделений. 

27. Юридический факультет может быть подвергнут иным контрольным 

мероприятиям в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

______________ 


